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Константин Кривецкий, 
глава отдела научных исследо-
ваний компании «Эссент Оптикс» 
(Беларусь):

– Офис нашей компании располо-
жен в Минске. Мы занимаемся изго-
товлением спектрофотометров для 
оптики. На выставку «Фотоника» 
приезжаем каждый год. Выставка 
организована на высоком уровне, 
как в прошлом году, так и в этом.
Сюда целенаправленно приходят 
те люди, которым интересна наша 
продукция. Мы заранее рассылали 
приглашения нашим постоянным 
партнерам.
Планируем и дальше участвовать 
в этой выставке – поддерживать 
свой статус необходимо регулярно. 

Иван Ковш, 
президент Лазерной ассоциации: 

– Ежегодная выставка лазерной, 
оптической и оптоэлектронной 
техники является общеотрасле-
вой площадкой, где встречаются 
специалисты, чтобы обменяться 
опытом и увидеть новые разработ-
ки. По нашим оценкам, на 30–40% 
стендов представлена совершенно 
новая техника, которая появилась 
в течение года.

89%
участников 
нашли новых 
покупателей

97%
участников 
готовы 
рекомендовать 
участие 
в выставке 
своим деловым 
партнерам 
и коллегам

При поддержке 
Министерства 
промышленности 
и торговли РФ

Под патронатом 
ТПП РФ

У вас остались 
вопросы?
Маргарита Гончакова,
руководитель проекта

Тел.: +7 (499) 795-29-06 
E-mail: ms@expocentr.ru 

Полная тематика – на сайте выставки
www.photonics-expo.ru

Организатор:

Соорганизатор:

Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 12+

15-я юбилейная международная
специализированная выставка 

лазерной, оптической 
и оптоэлектронной техники

30 марта–2 апреля 2021

31 мероприятие 
и более чем 120 

докладов в 2019 году

Установите контакты 
с вашей целевой аудиторией

Ждем вас на выставке 
«Фотоника»!

Программа включает в себя официальные заседания, конференции, 
круглые столы, семинары, презентации. Это хорошая возможность 
обсудить с профессионалами и лидерами отрасли актуальные вопросы 
и вызовы, поделиться новейшими исследованиями и разработками в 
области фотоники, а также найти новых партнеров и узнать много нового.

Обширная деловая программа 
выставки «Фотоника» –
одна из составляющих успеха мероприятия



� «Биомедицинское оборудо-
вание на основе фотонных 
технологий»; 

� «Волоконно-оптическое 
оборудование»; 

� «Лазерная и оптическая 
испытательная аппаратура»; 

� «Лазерное оборудование для 
резки, сварки, маркировки 
и других типов обработки 
материалов»; 

� «Лазерные облучатели и ком-
поненты»; 

А также лазерные технологии в рекламе; производство сувениров; 
подготовка кадров, информационное обеспечение; инновацион-
ные центры, центры трансфера технологий; сервис лазерно-опти-
ческой аппаратуры; дисплеи, оборудование для световых шоу.

 посетители – 
заказчики! 57% Лазерные источники излучения 

и комплектующие

41% Оптические материалы, 
технологии их обработки

41% Оптические элементы, узлы и системы

38% Лазерное оборудование для резки, сварки, 
маркировки и др.

33% Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура

32% Оптоволоконная техника

27% Оптоэлектроника, нанофотоника

24% Оборудование технического зрения, 
сенсоры, детекторы

23% Аппаратура и оборудование 
для научных исследований

17% Оптические системы регистрации, 
хранения, обработки и передачи

17% Светодиоды, светотехника, системы 
подсветки и освещения

17% Фотоэлектроника, солнечная энергетика 

17% Приборы ночного видения, 
оптические и лазерные прицелы 

15% Лазерная медицина

12% Биомедицинское оборудование 
на основе фотонных технологий

12% Лазерно-оптическая аппаратура 
для обеспечения безопасности

11% Голографическое оборудование 
и материалы

Сферы интересов посетителей**

� «Техническое 
обслуживание 
лазерного и оптического 
оборудования»; 

� «Оптические элементы, 
компоненты, системы»; 

� «Экспериментальная 
аппаратура»; 

� «Оптоэлектроника, нано-
фотоника»; 

� «Оптические материалы 
и техника».

24% 
Заместитель 

руководителя / 
начальник 

подразделения

22% 
Инженер

16% 
Руководитель компании 

22% 
Специалист

4% 
Другое

12%
Аспирант

Хайлайты «Фотоники-2019»

АГРОФОТОНИКА:
� конференция «Фотоника в тепличном хозяйстве»; 
� рабочая встреча организаторов Евразийской про-

граммы «Фотоника-Агро». 95%
участников 
довольны 
качеством 
деловых 
контактов, 
полученных 
на выставке

Максим Мишин,  
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами ООО «Митутойо РУС»:

– Наша компания занимается произ-
водством и реализацией японского 
измерительного оборудования. 
В этой выставке мы участвуем впер-
вые. Три года назад начали ходить 
сюда как посетители, и в прошлом 
году приняли решение об участии.
Мы всем довольны. Количество по-
сетителей устраивает, несмотря на 
то что выставка не совсем профиль-
ная – нашей основной выставкой 
является «Металлообработка». На 
«Фотонике» представлены в основ-
ном производители оптического 
оборудования, а это лишь одно из 
наших направлений.
Думаю, что будем участвовать и в 
следующем году. Возможно, пред-
ставим более крупное оборудова-
ние и немного расширим стенд.

НЕМЕЦКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ

**По данным регистрации посетителей. Возможно несколько вариантов ответа

ТРЕНИРОВКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Должностной статус 
посетителей*

2015 2019

ПОСЕТИТЕЛИ

ПЛОЩАДЬ
ЭКСПОЗИЦИИ 

(КВ. М)

УЧАСТНИКИ

7 160

1 796

151

8 380

2 540

198

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО СОВЕТА

Заключайте контрактыы
Изучайте ры

нок

Общ
айтесь со специалистами

йтесь со специалистами
Делитесь идеями Вдохновляйтесь

Повышайте престиж компании

айт
ИИзучайтРасш

иряйте бизнес

«ФОТОНИКА»:
Выставка

важный инструмент 
маркетинговых 
коммуникаций 

вашей компании
СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЛЕДУЮЩИХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ: 
НПО «Энергомаш», Philips Lighting Eurasia LLC, Казанский 
вертолетный завод, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, «Сен-Гобен Керамик 
Материалс ГмбХ», ПАО «Северсталь», ОАО «Борто-
вые аэронавигационные системы», АО «Корпорация 
«Комета», Panasonic Rus, АО «Российские космические 
системы», Samsung Electronics, АО «Концерн «ВКО 
«Алмаз-Антей», ПАО «НПО «Алмаз», ООО «Русатом – 
Аддитивные технологии», Московский завод «ФИЗПРИ-
БОР», AGC Chemicals RUS, Ювелирный завод Соколов, 
АО «3М Россия», ООО «Столичный ювелирный завод», 
LG Electronics, ПАО «Ростелеком», Huawei, ОАО «РЖД», 
АО «Концерн «Калашников» и др.

*По результатам 
социологического 

опроса



� «Биомедицинское оборудо-
вание на основе фотонных 
технологий»; 

� «Волоконно-оптическое 
оборудование»; 

� «Лазерная и оптическая 
испытательная аппаратура»; 

� «Лазерное оборудование для 
резки, сварки, маркировки 
и других типов обработки 
материалов»; 

� «Лазерные облучатели и ком-
поненты»; 

А также лазерные технологии в рекламе; производство сувениров; 
подготовка кадров, информационное обеспечение; инновацион-
ные центры, центры трансфера технологий; сервис лазерно-опти-
ческой аппаратуры; дисплеи, оборудование для световых шоу.

Наши посетители – 
ваши заказчики! 57% Лазерные источники излучения 

и комплектующие

41% Оптические материалы,  
технологии их обработки

41% Оптические элементы, узлы и системы

38% Лазерное оборудование для резки, сварки, 
маркировки и др.

33% Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура

32% Оптоволоконная техника

27% Оптоэлектроника, нанофотоника

24% Оборудование технического зрения, 
сенсоры, детекторы

23% Аппаратура и оборудование  
для научных исследований

17% Оптические системы регистрации, 
хранения, обработки и передачи

17% Светодиоды, светотехника, системы 
подсветки и освещения

17% Фотоэлектроника, солнечная энергетика 

17% Приборы ночного видения,  
оптические и лазерные прицелы 

15% Лазерная медицина

12% Биомедицинское оборудование  
на основе фотонных технологий

12% Лазерно-оптическая аппаратура  
для обеспечения безопасности

11% Голографическое оборудование 
и материалы

Сферы интересов посетителей**

� «Техническое  
обслуживание  
лазерного и оптического 
оборудования»; 

� «Оптические элементы, 
компоненты, системы»; 

� «Экспериментальная 
аппаратура»; 

� «Оптоэлектроника, нано-
фотоника»; 

� «Оптические материалы 
и техника».

24% 
Заместитель 

руководителя / 
начальник  

подразделения

22%  
Инженер

16% 
Руководитель компании 

22% 
Специалист

4% 
Другое

12%  
Аспирант

Хайлайты «Фотоники-2019»

АГРОФОТОНИКА:
� конференция «Фотоника в тепличном хозяйстве»; 
� рабочая встреча организаторов Евразийской про-

граммы «Фотоника-Агро».

НЕМЕЦКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ последние 
технологии, оборудование и решения в следующих 
разделах выставки:

**По данным регистрации посетителей. Возможно несколько вариантов ответа

ТРЕНИРОВКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ 
по компетенции «Лазерные технологии» в рамках под-
готовки к 45-му мировому чемпионату по профессио-
нальному мастерству по стандартам Worldskills 2019

Должностной статус 
посетителей*

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО СОВЕТА при Государственном научном цен-
тре лазерной медицины
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СЛЕДУЮЩИХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ: 
НПО «Энергомаш», Philips Lighting Eurasia LLC, Казанский 
вертолетный завод, ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, «Сен-Гобен Керамик 
Материалс ГмбХ», ПАО «Северсталь», ОАО «Бортовые 
аэронавигационные системы», АО «Корпорация  
«Комета», Panasonic Rus, АО «Российские космические 
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«Алмаз-Антей», ПАО «НПО «Алмаз», ООО «Русатом – 
Аддитивные технологии», Московский завод «ФИЗПРИ-
БОР», AGC Chemicals RUS, Ювелирный завод Соколов, 
АО «3М Россия», ООО «Столичный ювелирный завод», 
LG Electronics, ПАО «Ростелеком», Huawei, ОАО «РЖД», 
АО «Концерн «Калашников» и др.

*По результатам  
социологического 

опроса
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гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, «Сен-Гобен Керамик 
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Аддитивные технологии», Московский завод «ФИЗПРИ-
БОР», AGC Chemicals RUS, Ювелирный завод Соколов, 
АО «3М Россия», ООО «Столичный ювелирный завод», 
LG Electronics, ПАО «Ростелеком», Huawei, ОАО «РЖД», 
АО «Концерн «Калашников» и др.

*По результатам 
социологического 

опроса
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Константин Кривецкий, 
глава отдела научных исследо-
ваний компании «Эссент Оптикс» 
(Беларусь):

– Офис нашей компании располо-
жен в Минске. Мы занимаемся изго-
товлением спектрофотометров для 
оптики. На выставку «Фотоника» 
приезжаем каждый год. Выставка 
организована на высоком уровне, 
как в прошлом году, так и в этом.
Сюда целенаправленно приходят 
те люди, которым интересна наша 
продукция. Мы заранее рассылали 
приглашения нашим постоянным 
партнерам.
Планируем и дальше участвовать 
в этой выставке – поддерживать 
свой статус необходимо регулярно. 

Иван Ковш, 
президент Лазерной ассоциации: 

– Ежегодная выставка лазерной, 
оптической и оптоэлектронной 
техники является общеотрасле-
вой площадкой, где встречаются 
специалисты, чтобы обменяться 
опытом и увидеть новые разработ-
ки. По нашим оценкам, на 30–40% 
стендов представлена совершенно 
новая техника, которая появилась 
в течение года.

89%
участников 
нашли новых 
покупателей

97%
участников 
готовы 
рекомендовать 
участие 
в выставке 
своим деловым 
партнерам 
и коллегам

При поддержке 
Министерства 
промышленности 
и торговли РФ

Под патронатом 
ТПП РФ

У вас остались 
вопросы?
Маргарита Гончакова,
руководитель проекта

Тел.: +7 (499) 795-29-06 
E-mail: ms@expocentr.ru 

Полная тематика – на сайте выставки
www.photonics-expo.ru

Организатор:

Соорганизатор:

Россия, Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 12+

15-я юбилейная международная
специализированная выставка 

лазерной, оптической 
и оптоэлектронной техники

30 марта–2 апреля 2021

31 мероприятие 
и более чем 120 

докладов в 2019 году

Установите контакты 
с вашей целевой аудиторией

Ждем вас на выставке 
«Фотоника»!

Программа включает в себя официальные заседания, конференции, 
круглые столы, семинары, презентации. Это хорошая возможность 
обсудить с профессионалами и лидерами отрасли актуальные вопросы 
и вызовы, поделиться новейшими исследованиями и разработками в 
области фотоники, а также найти новых партнеров и узнать много нового.

Обширная деловая программа 
выставки «Фотоника» –
одна из составляющих успеха мероприятия



При поддержке  
Министерства  
промышленности  
и торговли РФ

Под патронатом  
ТПП РФ

У вас остались  
вопросы?

Директор выставки – 
Булавина Татьяна
+7 (499) 795-26-82 

bulavina@expocentr.ru

Полная тематика – на сайте выставки
www.photonics-expo.ru

Организатор:

Соорганизатор:

31 мероприятие 
и более чем 120 

докладов в 2019 году

Установите контакты  
с вашей целевой аудиторией

Ждем вас на выставке  
«Фотоника»! 

Программа включает в себя официальные заседания, конференции, 
круглые столы, семинары, презентации. Это хорошая возможность 
обсудить с профессионалами и лидерами отрасли актуальные вопросы 
и вызовы, поделиться новейшими исследованиями и разработками в 
области фотоники, а также найти новых партнеров и узнать много нового.

Обширная деловая программа  
выставки «Фотоника» –  
одна из составляющих успеха мероприятия


